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В Новости области
Планируем будущее

Великая Победа
Отмерять жизнь Днями Победы

О важном
О чем говорил Президент

Великая Победа
Добро вернется сторицей

В этом году 9 Мая в районном центре не 
было традиционного торжественно-
го митинга с участием ветеранов и тру-

жеников тыла, праздничного шествия, концер-
та и салюта, но, несмотря на это, в День Побе-
ды во всех сельских поселениях района прош-
ли торжественные церемонии возложения цве-
тов и венков к памятникам воинам и партиза-
нам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Представители органов местного са-
моуправления, депутатского корпуса, жители 

Мы все равно сказали спасибо героям 
Великой Отечественной войны

75-летие Великой Победы – это не толь-
ко праздничный день 9 Мая, который в Ка-
гальницком районе всегда отмечают ярко 
и масштабно. И это не просто дань тра-
дициям поколений. Это знаковый юбилей, 
отражение которого жители района на 
протяжении всего года находили во мно-
гих событиях: в выставках и масштабных 
акциях, конкурсах и встречах со свидете-
лями тех событий, которые навсегда от-
печатались в памяти миллионов людей.

со словами благодарности возложили цветы и 
венки к памятникам, обелискам, мемориалам, 
братским могилам и воинским захоронениям.

 Многочисленные акции в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне прошли 
по всей России. Несмотря на то, что массовые 
мероприятия пришлось отложить до окончания 
пандемии, появилось немало способов почтить 

память героев, не покидая дома: зажжение све-
чей в окне, чтение стихов онлайн, пение песен 
с балконов – каждый найдет флешмоб по душе.

Главное, помнить, что наша Великая Победа – 
все-таки не только и не столько в протокольных 
мероприятиях и каких-то внешних атрибутах. 
Она в наших душах и сердцах, в нашей памяти, 

в почитании ветеранов, в знании истории сво-
ей страны, в патриотизме и гражданской ответ-
ственности. С праздником, дорогие земляки!

Администрация Кагальницкого района
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Масочный режим - обязателен

Напомним, что обязательное ношение лице-
вых масок на территории Ростовской обла-

сти было введено донским губернатором с 1 мая.
Новый документ уточняет, что при использова-

нии общественного транспорта (в том числе так-
си), посещении автомобильных и железнодорож-
ных вокзалов, аэропортов, аптек и аптечных пун-
ктов, продуктовых магазинов, объектов розничной 
торговли, зданий, сооружений, в помещениях, в ко-
торых функционируют организации, чья деятель-
ность не приостановлена в соответствии с поста-
новлением № 272 от 05.04.2020, а также при посе-
щении государственных органов, органов местно-
го самоуправления, иных муниципальных органов 

Губернатор Василий Голубев подписал 
8 мая постановление регионального пра-
вительства (№ 430 «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Ро-
стовской области от 05.04.2020 № 272»), 
которое уточняет, где обязательно но-
сить маску либо респиратор и что пони-
мается под общественными местами.

и подведомственных им учреждений и предпри-
ятий, обязательно носить маску либо респиратор.

В соответствии с постановлением, подписанным 
губернатором, с 9 мая вводится обязанность для 
всех жителей носить лицевую маску либо респира-
тор на рабочем месте или в общественных местах.

Отдельно прописано, что работодатель обязан 
проинформировать своих работников об этом ре-
жиме и обеспечить их лицевыми масками либо 
респираторами, а также контролировать их обяза-
тельное использование.

Документ также уточняет, что под обществен-
ным местом понимается территория, простран-
ство, помещение, постоянно или в какой-либо пе-
риод времени свободное для доступа и использо-
вания неопределенным кругом лиц. В том числе 
это улицы, рынки, стадионы, скверы, парки, дет-
ские площадки, пляжи, зоны рекреационного на-
значения в границах городских территорий, зоны 
любых территорий, используемые и предназначен-
ные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и 
спортом.

Администрация Кагальницкого района

Законом о противодействии терроризму 
предусмотрено право лица, принимавшего 

участие в мероприятиях по борьбе с 
терроризмом, на получение единовременных 
пособий в возмещение вреда, причиненного 

жизни, здоровью и имуществу
Принятым законом, с учетом позиции Конститу-

ционного Суда РФ, выраженной в Постановлении 
от 29 марта 2019 года № 16-П, скорректировано по-
ложение, согласно которому ранее при одновремен-
ном возникновении нескольких оснований выплата 
осуществлялась по одному основанию по выбору по-
лучателя.

Установлено, что единовременные пособия, пред-
усмотренные частями 2 - 4 статьи 6 Закона о про-

тиводействии терроризму, должны выплачиваться не-
зависимо от других единовременных пособий и ком-
пенсаций, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Р.В. Сквирко, старший помощник прокурора, 
юрист 2 класса

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Согласно закону, первая помощь не является 

медицинской - она оказывается до прибытия ме-
диков или доставки пострадавшего в больницу. 
Первую помощь может оказывать любой чело-
век, находящийся в критический момент рядом.

Умение оказать первую помощь – элементар-
ный, но очень важный навык. В экстренной 

ситуации он может спасти чью-то жизнь.
Алгоритм оказания первой помощи
Чтобы не растеряться и грамотно оказать пер-

вую помощь, важно соблюдать следующую по-
следовательность действий:

- убедиться, что при оказании первой помощи 
вам ничего не угрожает и вы не подвергаете себя 
опасности;

- обязательно установить знак аварийной опас-
ности и световую сигнализацию;

- обеспечить безопасность пострадавшему и 

окружающим (например, извлечь пострадавше-
го из горящего автомобиля), тут вы должны пом-
нить вечное правило: НЕ НАВРЕДИ;

- проверить наличие у пострадавшего призна-
ков жизни (пульс, дыхание, реакция зрачков на 
свет) и сознания. Для проверки дыхания необхо-
димо запрокинуть голову пострадавшего, накло-
ниться к его рту и носу и попытаться услышать 
или почувствовать дыхание. Для обнаружения 
пульса необходимо приложить подушечки паль-
цев к сонной артерии пострадавшего. Для оцен-
ки сознания необходимо (по возможности) взять 
пострадавшего за плечи, аккуратно встряхнуть и 
задать какой-либо вопрос.

Вызвать специалистов: 112 - с мобильного теле-
фона, с городского - 03 (скорая) или 01 (спасатели).

В.В. Бойков, врио начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Кагальницкому району, 

ст.лейтенант полиции

Помощь в нужный момент

И до того, как распространение коронавирусной ин-
фекции нарушило привычный уклад жизни и ос-

ложнила финансовую обстановку в семьях, многие кате-
гории граждан являлись получателями многочисленных 
видов материальной государственной поддержки.

Так, если рассматривать результаты за апрель 2020 го-
да, то ежемесячную выплату на детей 1-2 года жизни по-
лучили 292 семьи на 305 детей, на что было израсходо-
вано почти 400 тыс рублей. Ежемесячная денежная вы-
плата на детей из многодетных семей за этот же месяц 
была начислена 166 семьям на 535 детей в сумме более 
282 тыс рублей. Ежемесячную выплату по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет  получили 174 человека на 176 детей, 
что в общей сложности превысило 1 млн 265 тыс ру-
блей. Единовременное пособие при рождении ребенка 
за четвертый месяц года получили 5 граждан, на это по-
трачено почти 88 тыс рублей.

Пособие на ребенка в апреле получили 966 граждан 
на 1865 детей. На эти цели из бюджета было выделено 
более 1 млн 488 тыс рублей.

Расходование средств регионального материнского 
капитала посредством УСЗН осуществили 4 семьи на 
почти 400 тыс рублей.

Ежемесячная денежная выплата на полноценное пи-
тание беременным женщинам из малоимущих семей, 
кормящим матерям и детям в возрасте до 3-х лет из ма-
лоимущих семей была начислена 56 гражданам на по-
рядка 111 тыс рублей.

Ежемесячная денежная выплата на третьего и после-
дующих детей в апреле была сделана 166 получателям 
на 177 детей на сумму более 1 млн 612 тыс рублей.

Ежемесячную выплату в связи с рождением (усынов-

Управление социальной защиты Кагальницкого района ведет непрерывную 
работу по осуществлению широкого ряда выплат. И непростая эпидемиоло-
гическая ситуация сделала эту деятельность еще более значимой. Более то-
го, к уже существующим денежным пособиям добавились новые.

лением) первого ребенка получили 157 человек, на что 
было направлено свыше 2 млн 156 тыс рублей.

Среди новых выплат, осуществляемых Управлени-
ем соцзащиты - единовременная материальная помощь 
многодетным семьям Ростовской области в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции в раз-
мере 5 тыс рублей. Ее в отчетном месяце получили 387 
семей.

Важно подчеркнуть, что объявленные 11 
мая Президентом Владимиром Владими-
ровичем Путиным новые меры поддержки 
семей с детьми также являются важным 
шагом навстречу народу и призваны поддер-
жать население в нелегкий для всех период. 
Однако прием заявлений на данные выплаты 
будет осуществляться не через УСЗН, а че-
рез портал Госуслуг или Пенсионный фонд.

1. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ С 3 ДО 16 ЛЕТ

Кому положена выплата?
Семьям, где есть дети в возрасте с 3 до 16 лет.
Размер выплаты?
10 000 рублей на каждого ребенка.
Когда можно подать заявление?
С 12 мая 2020 года.
Где можно подать заявление?
На сайте Госуслуги или через личный кабинет ПФР.
Семья должна быть малоимущей?
Нет, для получения выплаты не имеет значения уро-

вень дохода семьи.
С какого числа переведут деньги?
Выплаты начнутся с 1 июня 2020 года
Какие документы нужны?
Только заявление, никаких справок собирать не 

нужно.

2. ВЫПЛАТА 5 000 РУБЛЕЙ НА ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ ДЛЯ СЕМЕЙ, У КОТОРЫХ 

НЕТ ПРАВА НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Уже сейчас семьи с детьми до 3 лет, которые имели 

или имеют право на материнский капитал, могут по-
лучить выплату 5 000 рублей за следующие месяцы: 
апрель, май, июнь.

Но в эту категорию семей не попали родители, у кото-
рых первый ребенок родился до 01.01.2020 года. У та-
ких семей не появляется права на материнский капитал, 
и поэтому они остались без временной выплаты.

Данную несправедливость Путин устранил. Теперь и 
семьи, где первый ребенок родился до 01.01.2020 года и 
не достиг возраста 3 лет, имеют право на такое пособие. 
Причем они также получат выплату за три месяца - за 
апрель (задним числом), май и июнь. Оформить выпла-
ту можно в личном кабинете ПФР или на Госуслугах.

3. ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

В настоящее время родители, которые потеряли рабо-
ту, имеют право на минимальное пособие по уходу за 
ребенком. Его сумма составляет 3 375 рублей. Путин 
пообещал повысить минимальный размер. Теперь моло-
дым мамам, оставшимся без работы, будут платить по-
собие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 6 751 
рубль.

Соб. инф.
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О ВАЖНОМ
О чем говорил Президент

В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин объ-
явил, что единый период нерабочих дней завершается 12 мая. 
Глава государства также сообщил, что принят новый пакет мер 
по поддержке российской экономики и граждан в условиях панде-
мии коронавируса.

Период нерабочих дней за-
вешается 12 мая 

Президент принял реше-
ние завершить период нера-
бочих дней в стране: «С 12 
мая единый период нерабо-
чих дней для всех отраслей 
завершается. Но не завер-
шается борьба с эпидеми-
ей», - сказал Путин. 

Как заявил глав государ-
ства, с 12 мая только начина-
ется этап смягчения режима 
ограничений. Как уточнил 
президент, единый период 
нерабочих дней в стране за-
вершается и для граждан, и 
для экономики. «У этого пе-
риода есть принципиальные 
особенности. Прежде всего, 
такой выход не может быть 
одномоментным, нужно де-
лать это последовательно, 
осторожно, шаг за шагом. 
Кроме того, выход или смяг-
чение режимов ограниче-
ния должны проходить при 
строгом соблюдении всех 
условий санитарных требо-
ваний, которые гарантируют 
безопасность людей», - под-
черкнул глава государства.

«Начиная с 12 мая, везде, 
где это возможно, необхо-
димо создать условия для 
восстановления деятель-
ности предприятий базо-
вых отраслей экономики», - 
сказал Путин, пояснив, что 
речь идет о строительстве, 
промышленности, сельском 
хозяйстве, связи, энергети-
ке и добыче полезных иско-
паемых.

Президент также отме-
тил, что продолжат рабо-
ту также органы власти, 
организации непрерывно-
го цикла, медучреждения, 
финансовые структуры, 
предприятия торговли про-
дуктами и товарами первой 
необходимости.

Режим самоизоляции 
для пожилых граждан 

сохраняется
В своем выступлении 

Путин заявил, что для лиц 
старше 65 лет и страдаю-
щих хроническими заболе-
вания ограничительные ме-
ры будут сохранены.

«Родные мои, понимаю, 
как вам нелегко постоянно 
быть дома - часто в разлуке 
со своими детьми, внуками, 
но сейчас нужно еще потер-
петь. Это не пустые слова, 
это вопрос жизни. Режим 
ограничений пока сохраня-
ется, потому что мы пере-
живаем за вас и делаем все 
возможное, чтобы оградить 
вас от угрозы вируса, чтобы 
эта опасность быстрее про-
шла», - отметил президент.

Массовые мероприятия 
запрещены 

Президент заявил, что, 
несмотря на снятие некото-
рых ограничений, массовые 
мероприятия все еще будут 
исключены, а для организа-
ций будет продолжать дей-
ствовать особый санитар-
ный режим.

«Разумеется, по всей стра-
не пока исключаются лю-
бые массовые мероприятия, 
и, конечно, всем надо строго 
выполнять санитарные пра-
вила», - подчеркнул Путин в 
обращении к россиянам.
Масштабы тестирования 
на коронавирус будут уве-

личены 
В своем выступлении Пу-

тин отметил, что Россия на-
растила масштабы тестиро-
вания на коронавирус. Сей-
час у страны один из высо-
чайших в мире показателей 
по числу проведенных про-
верок. Каждый день прово-
дится около 170 тыс тестов. 
По словам Путина, к сере-
дине мая этот показатель 
планируется нарастить до 
300 тыс ежедневно. Такой 
подход позволяет выявлять 

болезнь на ранних стадиях, 
в том числе, и бессимптом-
ные случаи. Президент от-
метил: чем эффективнее бу-
дет тестирование, тем бы-
стрее удастся победить эпи-
демию.

«Если в начале марта на-
чинали с 2,5 тыс тестов, то 
сейчас каждый день прово-
дится около 170 тыс тестов, 
и это один из самых высоких 
показателей в мире, -  заме-
тил Путин. - Чем эффектив-
нее мы будет проводить те-
стирование, выявлять но-
вые случаи заражения, в том 
числе скрытые, тем быстрее 
преодолеем эпидемию. Уже 
к середине мая мы практи-
чески удвоим число тести-
рований, доведем их до 300 
тыс в сутки. Прошу прави-
тельство и Минздрав и даль-
ше наращивать эту работу».

Семьи с детьми получат 
новые выплаты

Президент во время сво-
его выступления сообщил, 
что принял новый пакет 
мер по поддержке россий-
ской экономики и граждан 
в условиях пандемии коро-
навируса. В частности, гла-
ва государства предложил 
разово выплатить нуждаю-
щимся семьям около 33 ты-
сяч рублей на ребенка уже в 
июне сразу за полгода.

Также президент поручил 
увеличить детские пособия 
с 3 375 рублей в два раза, до 
6 751 рубля. Такое пособие 
получают неработающие 
граждане, в том числе сту-
денты, молодые родители.

Глава государства отме-
тил, что  в России ранее 
были предусмотрены до-
полнительные выплаты се-
мьям, имеющим право на 
материнский капитал, в 
размере 5 000 рублей в ме-
сяц на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет. Эти 

деньги семьи будут полу-
чать три месяца - с апреля 
по июнь. Кроме того, по 3 
000 в месяц на каждого не-
совершеннолетнего ребен-
ка положены семьям, где 
родители временно поте-
ряли работу. Такие выпла-
ты также осуществляются 
в течение трех месяцев. По-
мимо этого нуждающиеся 
семьи, где доход на одного 
члена семьи ниже прожи-
точного минимума, смогут 
оформить выплату на детей 
с трех до семи лет включи-
тельно. Причем сделать они 
это смогут уже с 1 июня.

Путин также заявил, что 
1 июня будет произведена 
единоразовая выплата в 10 
000 рублей на каждого ре-
бенка с трех до пятнадцати 
лет включительно. По сло-
вам президента, для этого 
не понадобится сбор спра-
вок и выписок, для такой 
помощи не будут вводить 
никаких формальных кри-
териев. Подача заявлений 
начнется с 12 мая.

«Условие сейчас может 
быть только одно: помощь 
должны получить все, кто 
в ней нуждаются. Каждая 
российская семья, в которой 
растут дети с трех до пят-
надцати лет включительно, 
сможет обратиться с заяв-
лением на получение такой 
единовременной помощи 
уже с завтрашнего дня - дис-
танционно с помощью пор-
тала госуслуг или через от-
деление Пенсионного фон-
да», - сказал Путин.

В России запустят 
кредитную программу 

занятости 
По словам Путина, с 1 

июня в России  запустят 
специальную кредитную 
программу на выплату зар-
плат сотрудникам в рамках 
поддержки рынка труда. 
Поучаствовать в ней смо-
гут компании, которые со-
хранят занятость на уровне 
90%. Как заявил президент, 
весь кредит и проценты по 
новой программе спишут. 
Ставка по новым кредитам 
для поддержки занятости 
составит 2%.

По словам Путина, в Рос-
сии 1,4 миллиона безра-
ботных. Для того, чтобы 
решить эту проблему, пра-
вительство решило поддер-
жать бизнес и НКО. Эта ме-
ра позволит поддержать 7 
млн рабочих мест.

Срок погашения кредита 
- 1 апреля 2021 года. Если 
предприятие сохранит 90% 
персонала, то кредит и про-
центы по нему будут спи-

саны, если сохранится 80% 
персонала - спишут поло-
вину кредита и процентов 
по нему. Кредиты будут вы-
давать сроком на полгода в 
размере одного МРОТ.

Налоги и страховые 
взносы предприятиям 

малого и среднего бизнеса 
спишут 

Путин поручил полно-
стью списать за второй 
квартал налоги и страховые 
взносы малого и среднего 
бизнеса, пострадавшего от 
пандемии. Рассчитывать на 
эту меру смогут 1,5 милли-
она предприятий.

«Предприятия постра-
давших отраслей уже полу-
чили отсрочку по налогам 
и страховым платежам на 
шесть месяцев с возможно-
стью гасить их плавно в те-
чение года, как на одной из 
встреч с бизнесом предста-
вители оного меня и про-
сили. Но только простого 
переноса фискальных пла-
тежей на будущие периоды 
сегодня тоже явно недоста-
точно, поэтому предлагаю 
такие платежи за второй 
квартал нынешнего года 
полностью списать. За ис-
ключением НДС», - заявил 
президент.

Глава государства отме-
тил во время выступления, 
что будет не отсрочка, а 
полное списание налогов и 
страховых взносов за вто-
рой квартал 2020 года.

Самозанятым вернут 
налог за 2019 год

Президент заявил, что 
всем самозанятым вернут 
подоходный налог, который 
они ранее выплатили за 
2019 год. Глава государства 
также озвучил инициати-
ву обеспечить самозанятых 
«налоговым капиталом» в 
размере одного МРОТ для 
выплаты налогов в 2020 го-
ду. По словам президента, 
самозанятые смогут в этом 
году «проводить налоговые 
платежи, не отвлекая соб-
ственные средства и сохра-
няя свои доходы».

«Такой возможностью в 
прошлом году воспользова-
лись около 340 тыс. человек, 
эти люди поверили гаран-
тиям государства, работают 
защищенно и цивилизован-
но. И такое стремление нуж-
но поддержать и даже поощ-
рить. Предлагаю вернуть 
самозанятым гражданам их 
налог на доход, уплаченный 
в 2019 году, в полном объе-
ме», - заявил  Путин.
Индивидуальные пред-
приниматели смогут по-
лучить налоговый вычет

Во время выступления 
Путин заявил, что индиви-
дуальным предпринимате-
лям предоставят налоговый 
вычет в отношении стра-
ховых взносов. По словам 
президента, он будет рас-
считываться в размере од-
ного МРОТ.
Докапитализация МФО 
составит 12 млрд рублей 
Президент предложил 

докапитализировать госу-
дарственные микрофинан-
совые организации, оказы-
вающие поддержку малым 
предприятиям, на 12 млрд 
рублей. Путин отметил, что 
практически во всех регио-
нах работают государствен-
ные структуры, которые 
оказывают микрофинансо-
вую поддержку индивиду-
альным предпринимателям, 
семейным предприятиям, 
небольшому бизнесу.

«Предлагаю, не отклады-
вая, провести докапитали-
зацию таких компактных, 
но достаточно эффектив-
ных региональных институ-
тов развития и направить на 
эти цели 12 млрд рублей», - 
сказал президент.

Помощь врачам 
и соцработникам должна 

быть выплачена 
до 15 мая 

Во время выступления 
Путин заявил, что возьмет 
под свой контроль выплату 
финансовой помощи соц-
работникам и врачам. С 15 
апреля по 15 июля прави-
тельством была установле-
на специальная федераль-
ная доплата. Врачи долж-
ны получать 40 тыс. руб. за 
двухнедельную смену, при 
работе с коронавирусными 
больными - 60 тыс рублей, 
а соцработники - 25 тыс ру-
блей, при работе с коронави-
русными больными - 35 тыс 
рублей. Президент отметил, 
что такая помощь за апрель 
должна быть выплачена до 
15 мая.

«Указанные выплаты 
осуществлены только в 56 
субъектах федерации, а по-
лучили их, что называется, 
на руки 56 тыс. человек. А 
это меньше половины из 
числа тех медработников, 
кому начислены такие вы-
платы. А все средства на 
апрельские выплаты в реги-
оны уже поступили. Пору-
чаю главам субъектов феде-
рации наладить работу так, 
чтобы до 15 мая все меди-
цинские работники получи-
ли положенные им апрель-
ские выплаты», - сказал Пу-
тин во время обращения.

Е. Слободян

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района Ростовской об-

ласти, являющаяся Организатором торгов, сообщает о проведении 17 июня 2020 года в здании 
администрации Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский,60    со-
стоятся торги в форме аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности Кагальницкого сельского поселения. Аукцион 
проводится в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса» 

№ 
п/п

Предмет торгов, реквизиты решения о 
проведении торгов

Время про-
ведения аукци-
она

Л о т 
№ 1

Согласно постановлению  администра-
ции Кагальницкого сельского поселения 
от 12.05.2020 г. № 70 «О проведении тор-
гов в форме аукциона на право заключе-
ния договора аренды нежилого помеще-
ния № 4, общей площадью 12,9 кв.м., на-
ходящегося в муниципальной собствен-
ности Кагальницкого сельского поселе-
ния» расположенное по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. Буденновский, 60.

Начальная рыночная 
стоимость 
59290,00 рублей (с 

учетом НДС)
Сумма задатка – 

11 858,00  руб.
Шаг аукциона –
2964,50  рублей.

9 ч. 00 мин.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку в письменном виде по установленному 
образцу.

   Заявки на участие в аукционе принимаются от физических и юридических лиц, имею-
щих право по закону с момента обнародования данного объявления по «15» июня 2020 года  
включительно по адресу: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальниц-
кая, пер. Буденновский, 60, Администрация Кагальницкого сельского поселения, с 8.00 до 16.00 

часов, перерыв с 12.00 до 13.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 97-9-33. 
К заявке прилагаются: для физических лиц: копия паспорта, копия ИНН, копия квитанция об 
уплате задатка; реквизиты банковского счета или номер карты; для юридических лиц: копии 
учредительных документов, доверенность, заверенные организацией или нотариально, платеж-
ное поручение об уплате задатка, реквизиты банковского счета.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе:
Налоговый орган: ИНН/КПП 6113016299/ 611301001
Номер счета получателя платежа: № 40302810060153000836
Наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, л/сч 05583108400
БИК 046015001
ОКВЭД 84.11.35
ОКТМО 60622414
Наименование платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора арен-

ды. Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Администрации 
Кагальницкого сельского поселения на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема 
заявок (т.е. не позднее 15.06.2020 г.). Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим причинам: представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным на осуществление та-
ких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 
в настоящем сообщении.

   Результаты аукциона оформляются Протоколом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем в день проведения аукциона (17.06.2020 г.). Победителем аукциона 
признается тот участник, номер карточки которого был назван аукционистом последним. До-
говор аренды подлежит заключению с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона. 

С объектами аукциона, порядком проведения аукциона, аукционной документацией (об 
оформлении участия в аукционе и определении лица, выигравшего аукцион, а также с проектом 
договора аренды и формой заявки) можно ознакомиться по адресу, указанному для приема за-
явок, а также на сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения 

   www.kagalnik-sp.donlad.ru  раздел ТОРГИ  и на официальном сайте Российской Федерации 
/www.torgi.gov.ru./

Н.Л. Логачева, глава Администрации Кагальницкого сельского поселения                                                              
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

В год 75-летия Великой Победы в Кагальницкой СОШ № 1 кипит работа 
по созданию школьного музея. Школьники, педагоги, родители по крупицам 
собирают «портрет уходящей эпохи». История станицы, района, страны 
складывается из истории рода, семьи, каждого человека. Судьбы многих 
известных земляков перечитаны, собраны в фото и видеоматериалах. Среди 
них - судьба и героический подвиг выпускника школы, Героя Советского 
Союза Владимира Яковлевича Ткачева.

Отмерять жизнь Днями Победы

Добро вернется сторицей

В 16 лет Григорий Стефанович был призван 
защищать Отчизну от немецко-фашистских 

захватчиков, служил на эскадренном миноносце 
«Разумный». За годы войны «Разумный» прошел 
37020 миль. Ему не раз приходилось вступать в 
единоборство с вражеской авиацией и подводными 
лодками. И всегда североморцы отважно шли на 
врага во имя единой цели – приблизить желанный 
для всего советского народа День Победы над 
фашистской Германией. 

Время шло, а дни сменялись годами. Григорий 
Стефанович стал старшиной II статьи, командиром 
37 мм автомата и адъютантом заместителя 
командира по политической части.

- После войны нас некем было заменить на флоте, 
и я остался служить дальше, - рассказал Григорий 
Стефанович.

Помимо боевой и политической подготовки 
командование миноносцев большое внимание 
уделяло культурно-воспитательной работе. И, 
конечно, Григорий Стефанович не упустил такую 
возможность. Он организовал на корабле хор и 
ансамбль. Самодеятельность стала профессией. 

Осенью 1950 года Григорий Стефанович, 
завершив службу на флоте, вернулся в родную 

Глава Администрации Кагальницкого района Игорь Васильевич Грибов совместно 
с главным врачом МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района Иваном Владимировичем 
Наплековым и волонтерами посетили ветерана Великой Отечественной войны, 
почетного жителя станицы Кагальницкий Григория Стефановича Низавецкого.

Многие станичники, проходя мимо старого 
здания школы, видели скромную табличку: 

«Здесь учились Герои Советского Союза: Колесни-
ков В.М., Жуков В.А., Славянский И.П., Горди-
енко И.М., Ткачев В.Я.». Но не все знают, что один 
из Героев накануне Дня Великой Победы встретил 
свой юбилей. 95 лет исполнилось Владимиру Яков-
левичу Ткачеву.

С огромным интересом и чувством гордости кра-
еведы школы снова и снова перечитывали биогра-
фию героического выпускника, который в годы во-
йны стоял насмерть ради Отечества, выстоял и с че-
стью встречает 75-ю победную весну.

Данные о Владимире Яковлевиче бережно хра-
нятся в архивах, стендах, фото- и видеоматериалах 
школьного музея, а накануне юбилея Героя и 75-ой 
годовщины Победы краеведами школы создан не-
большой видеоролик, который повествует об этом 
удивительном человеке. И вновь возник неподдель-
ный интерес к биографии Героя Советского Союза, 
который и по сей день живет и здравствует на госте-
приимной Невинномысской земле.

Владимир Яковлевич Ткачев родился в 1925 го-
ду в хуторе Извещательный Шпаковского района 
Ставропольского края в семье крестьянина. До вой-
ны жил с родителя в станице Кировской (совхоз им. 
Вильямса), учился в школе станицы Кагальницкой. 
В 1942 году окончил Ставропольский строитель-
ный техникум.

В Красную Армию Владимир был призван Ка-
гальницким райвоенкоматом в июле 1942 года, на-
правлен связистом в запасной полк. Затем служил 
три месяца в отдельной роте связи 4-й стрелковой 
бригады, откуда был переведен в разведку. В дека-
бре 1942 года в степях Калмыкии во время проводи-
мой разведки рядом с танком Т-70 разорвался сна-
ряд. В.Я. Ткачев был ранен и попал в госпиталь.

После госпиталя был направлен в трофейную ро-
ту, где на тракторе буксировал вышедшую из строя 
военную технику в город Ростов-на-Дону для ее 
восстановления и отправки обратно на фронт.

С сентября 1943 года – в пехоте. Воевал на Севе-
ро-Кавказском, Южном, 4-м, 3-м и 2-м Украинских 
фронтах. Участвовал в боях на Северном Кавказе, 
Ростовском направлении, освобождении Украины, 
Румынии, Венгрии, Австрии. В боях был трижды 
ранен.

Владимир Яковлевич особо отличился при фор-
сировании Дуная.

станицу. Работал пионервожатым, вел уроки пения 
и рисования, физкультуры и труда в школе. За 58 
лет работы в школе Григорий Стефанович научил 
любить и понимать музыку не одно поколение.

Григорий Стефанович награжден значком 
«Отличник народного просвещения», имеет 
орден Отечественной войны, знак «Отличник 
военноморского флота», все юбилейные медали 
Великой Отечественной войны, орден «За трудовые 
подвиги» к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 
был делегатом Всесоюзного музыкально-хорового 
общества в г. Москве, за высокопрофессиональный 
труд поощрялся Почетными грамотами и 
Дипломами. Благодаря Григорию Стефановичу 
летом 2013 года удалось восстановить историю 
захоронения экипажа «Разумного». В Кагальницкой 
школе № 1 открыт музейный уголок с военными 
экспонатами из его личного архива.

Посетив ветерана, глава Администрации района 
Игорь Васильевич Грибов поинтересовался его 
здоровьем, расспросил, в чем он нуждается, 
приходят ли к нему социальные работники. 
Григорий Стефанович отметил, что все необходимое 
у него имеется, поблагодарил присутствующих за 
внимание к ветеранам, за полученные материальные 

выплаты ко Дню Победы от главы Кагальницкого 
района, Губернатора области и Президента РФ, а 
также за предоставленные фондом социального 
страхования технические средства реабилитации.

- Жить нужно так, чтобы жизнь твоя людям была 
нужна, - сказал в заключении Григорий Стефанович. 
- Запомните, что чем больше вы отдадите людям, 
тем станете богаче, потому что ваше добро вернется 
к вам многократно.

Помощник командира взвода 311-го гвардейско-
го стрелкового полка 108-й гвардейской стрелковой 
дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта гвар-
дии сержант Ткачев в составе штурмовой группы 
4 декабря 1944 года переправился через реку Ду-
най в районе города Эрчи (Венгрия). Во время фор-
сирования выбыл из строя командир взвода, и В.Я. 
Ткачев принял командование на себя. При подхо-
де к берегу он первым ступил на берег и ворвал-
ся в траншею противника. В рукопашной схватке 
взвод уничтожил до 50 немецко-венгерских солдат, 
и лично Владимир Ткачев - 16 солдат. Расширяя за-
хваченный плацдарм, Владимир Яковлевич из про-
тивотанкового ружья поджег автомашину с боепри-
пасами и подбил бронетранспортер, вместе со взво-
дом захватил минометную батарею и три пушки. 
Умело используя захваченный рубеж, способство-
вал переправе других подразделений.

За отличное выполнение боевого задания, про-
явленные мужество и героизм при форсировании 
реки Дунай и закрепление захваченного плацдар-
ма старшему сержанту В.Я. Ткачеву Указом от 24 
марта 1945 года присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручение ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Герою в ту пору было всего 19 лет.

В марте 1945 года Владимир был направлен в 41-
ю стрелковую дивизию помощником командира 
взвода. Участвовал в боях на территории Австрии, 
в 50-60 км юго-западнее Вены.

После войны работал на строительстве Невинно-
мысского, Право-Егорлыкского и Большого Став-
ропольского каналов начальником базы «Ставро-
польстрой». Затем был директором Невинномыс-
ского кирпичного завода. Награжден орденами Ле-
нина, Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й 
степени, медалями. 

Именем В.Я. Ткачева названа улица в селе Татар-
ке Шпаковского района Ставропольского края. 28 
апреля 2005 года Владимиру Яковлевичу присвое-
но звание «Почетный гражданин города Невинно-
мысска». На Аллее Почетных граждан города Не-
винномысска был открыт барельеф, посвященный 
нашему земляку. На фасаде Ставропольского стро-
ительного техникума 14 мая 2019 года установле-
на мемориальная доска в честь В.Я. Ткачева, на от-
крытии которой он присутствовал лично. В 2020 
году ему присвоено звание «Почетный гражданин 
Ставропольского края».

И сегодня, когда Великой Победе - 75, а Герою 

Советского Союза исполняется 95 лет, как-то по-
особенному воспринимается его биография, его 
воспоминания…

До сих пор фронтовик не может забыть зимнюю 
переправу через Дунай, принесшую ему «Золо-
тую звезду». Но думает он вовсе не о награде. 75 
лет спустя он вспоминает погибших товарищей: «А 
сколько их осталось в Дунае и за Дунаем! Я помню 
эту темную, страшную декабрьскую ночь и забыть 
ее не могу. От нас, кто остался в живых, им низкий 
поклон до земли и вечная память.

Пусть новое поколение знает, что мы, солдаты-пе-
хотинцы, перед Родиной и совестью чисты».

- Я благодарен за то, что вы не забываете фрон-
товиков. Рожденные после войны не знают всего 
ее ужаса и той воли к победе, которая была у нас. 
Наш долг - сделать все, чтобы наши внуки помнили 
о том, какой ценой нам досталась победа, - говорит 
Владимир Ткачев.

Краеведы школы отправили письмо учащимся 
Невинномысской средней школы и надеются на 
тесное сотрудничество в деле сохранения памяти о 
В.Я. Ткачеве.

Мы гордимся тем, что наша школа воспитала не 
только Героя Советского Союза, но и человека, ко-
торый спустя столько лет живет активной обще-
ственной жизнью: участвует в ветеранском движе-
нии, сотрудничает с городским историко-краевед-
ческим музеем, делится памятью военных лет с мо-
лодежью, пишет проникновенные стихи, которые 
часто можно увидеть в ставропольских газетах, на 
просторах Интернета, и продолжает отмерять свою 
жизнь Днями Победы. Так пусть же их еще будет 
много-много в жизни этого замечательного челове-
ка из славного поколения фронтовиков!
И.М. Колесникова, заместитель директора по ВР 
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Много ли в нашей станице интересных и красивых мест? Каждый отве-
тит на этот вопрос по-своему. Но мы, педагоги и дошколята детского сада 
«Ручеек», знаем заветную тропинку, которая приведет нас именно к тому 
месту, где нас всегда примут с радостью, с любовью, расскажут и пока-
жут различные истории и артефакты. Конечно же, это наш станичный 
краеведческий музей!
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СОЦИУМ
Не зная прошлого, нельзя построить будущее

Необходимая помощь

Здание совсем неприметное, но сколько в 
нем всего интересного! А хозяйкой в этом 

доме истории служит замечательный человек – 
Елена Николаевна Ефименко. Это она встречает 
нас с улыбкой и радостью, потому что всегда 
горит желанием рассказать подрастающему 
поколению значимые страницы истории нашей 
станицы, донского края, поделиться рассказами о 
замечательных людях-тружениках, населяющих 
родные места. 

Здесь можно не только рассмотреть экспонаты, но 
и некоторые из них потрогать руками: солдатскую 
каску, пробитую пулями, завести патефон, покачать 
старинную детскую кроватку и ухватом приподнять 
чугунок, ощутить неподъемную силу деревянного 
колеса от телеги и примерить на себя коромысло.

Каждый раз, приводя на экскурсии ребят, 
или устраивая праздники, мы удивляемся тому, 
насколько интересный человек Елена Николаевна, 
какая огромная база знаний и, главное, какое 
трепетное чувство любви к родному краю и 
казачеству заложено в ее душе! Наверное, поэтому 
и сложилась у нее книга о нашей станице, над 
которой она работала несколько лет. Не каждый 
человек решиться на такую кропотливую работу – 
написать книгу. «Вольное Задонье – край родной» 
стала очень популярной книгой среди станичников, 
которые даже настаивают на ее дополнительном 
издании. 

На протяжении многих лет наш детский сад тесно 
сотрудничает с краеведческим музеем. На основе 
этой дружбы стали традиционными празднование 
Покрова Пресвятой Богородицы и Дня защитника 
Отечества с участием казаков и отца Михаила, 
встречи с пожилыми людьми станицы, которые 
не раз могли поведать самые разные истории 
своего военного и послевоенного детства, вместе с 
детьми играли, пели, инсценировали сказки. Наши 
дошколята даже устроили мастер-класс для бабушек 

по лепке жаворонков, а также послушали рассказ 
пожилых людей о своей трудовой деятельности. 

Всех участников таких встреч собирает вокруг 
себя, конечно же, Елена Николаевна, без которой не 
состоялись бы такие удивительные «огоньки». Е.Н. 
Ефименко является желанным гостем на наших 
«фронтовых полянах», потому как ее бесценные 
рассказы о войне и героях так необходимы ребятам и 
взрослым. Но самыми значимыми и грандиозными 
стали этнографические праздники «У нас было на 
Дону» и «День станицы», которые проходили на 
улице возле музея. Даже прохожие останавливались 
полюбоваться ребятами и старинными предметами 
быта из Храма старины: здесь и сепаратор, 
перегоняющий молоко, и маслобойка, которой 
умело владеет казачка, а какой сундук с подушками 
и вышитыми полотенцами! Надолго останутся в 
памяти у всех участников таких этнопраздников 
яркие картинки, от которых становится тепло на 
душе.

Какова главная цель работы музея? Конечно 
же, воспитание духовно-нравственных и 
патриотических качеств в каждом человеке. «Не 
зная прошлого, нельзя построить будущего». Под 
таким девизом мы совместно с Еленой Николаевной 
решаем эти вопросы. Как воспитать маленького 
человека, рассказать ему о былом донских казаков, 
если зачастую его родители не знают сей истории? 
Потому мы реализовали проект «Музей для всех», 
в котором привлекли родителей к теме воспитания 
детей по казачьим традициям. 

Так, праздник в честь Дня матери-казачки 
прошел в группе «Одуванчики», на котором и 
дети, и взрослые окунулись в прошлое донских 
казаков и «увидели» малые страницы из жизни 
дончан, и, конечно же, услышали рассказ о силе 
и воинственном духе донских казачек, умеющих 
встать на защиту своей земли, своей станицы.

Многих наград разного уровня удостоена Елена 

С 24 по 27 апреля социальные работники Центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов Кагальницкого райо-
на выдали 220 бесплатных продуктовых наборов одиноко проживающим 
малоимущим гражданам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции.

Восемьдесят лет - вот это дата!
Мария Семеновна Филь родилась 26 апреля 1940 года в Бел-

городской области Иващенского района села Тютюникова 
в семье рабочих. Семья была многодетной - шестеро детей 
с трех до семи лет. Мария Семеновна воспитывалась у ба-
бушки и дедушки. Ее детство прошло в военное время.

Николаевна. Ростовская телекомпания Дон-ТР 
снимала фильм с ее рассказами о станице. В этом 
году она стала победителем Губернаторской премии 
В.Ю. Голубева на звание «Лучший музейный 
работник». Это заслуженное вознаграждение за ее 
кропотливый труд!

25 лет назад начал свое существование 
краеведческий музей. Он был открыт в честь 
50-летия Дня Победы. Мы надеемся, что наш 
станичный музей сохранит историю для будущих 
поколений и станет главным центром получения 
знаний по истории станицы и донского края.

18 июня отмечается Международный День музеев. 
Мы сердечно поздравляем с этим наступающим 
праздником заведующего музеем Елену Николаевну 
Ефименко и хотим низко поклониться ей за труд, 
за ее отзывчивость, чистосердечность и огромную 
любовь к родному краю. 

Г.А. Мацегорова, музыкальный руководитель и 
коллектив детского сада «Ручеек» 

Выдача бесплатных 
продуктов реализо-

вана в рамках програм-
мы Всероссийской ак-
ции #МыВместе, опера-
тором которой по оказа-
нию продовольственной 
помощи в Ростовской 
области является Благо-
творительный Фонд со-
циальной поддержки 
«Семейный центр».

Помощь оказывает-
ся однократно и по спи-
скам, которые подгото-
вили в управлении со-
циальной защиты насе-
ления.

В состав продуктовых 
наборов вошли макарон-
ные изделия, крупы, са-
хар, чай, растительное 
масло, консервы.

Кроме доставки про-
дуктовых наборов, соци-
альные работники про-

25-летний юбилей 
краеведческого музея 

станицы Кагальницкой

Помнит Мария Се-
меновна, как воен-

ные самолеты бомбили 
село. И она с бабашкой 
пряталась в подвале.

Когда Марии было 19 
лет, она с семьей перее-
хала в город Алексеевку 
Белгородской области и 
пошла работать на завод.

В 1961 году она при-
ехала в гости к сестре 
в станицу Кировскую. 
Ей понравились эти ме-
ста, и она устроилась 
на работу в Кагальниц-
кий коммунхоз рабо-
чей. Мария Семенов-
на принимала участие в 
строительстве киноте-
атра «Колос» в станице 
Кировской, сейчас на 
этом месте стоит цер-
ковь «Трех Святителей». 
Также Мария Семенов-
на участвовала в стро-
ительстве детского са-
да «Ромашка» в станице 
Кировской.

С 1962-1966 годов ра-
ботала на элеваторе ста-
ницы Кировской.

В 1963 году 14 января 
Мария Семеновна вы-
шла замуж за Алексан-
дра Тимофеевича Филь. 
Они воспитали двух до-

черей Галину и Наталью. 
В настоящее время доче-
ри живут в г. Москве.

В 1966 году Мария Се-
меновна перешла рабо-
тать в совхоз «Вильям-
са» и работала там до 
пенсии. За многолетний 
добросовестный труд 
Мария Семеновна по-
лучила звание «Ветеран 
труда».

Мария Семеновна на-
ходится на социальном 
обслуживании в Центре 
социального обслужи-

вания граждан пожило-
го возраста и инвалидов 
Кагальницкого района в 
отделении № 5, социаль-
ный работник Л.В. Еме-
льянова помогает Марии 
Семеновне по хозяйству.

В эту замечательную 
дату – 80 лет – хочется 
пожелать Марии Семе-
новне здоровья и чисто-
го неба над головой.

Т.А. Лавренко, 
заведующая МБУ 

ЦСОГПВиИ 
Кагальницкого района

должают оказывать необ-
ходимую в период самои-
золяции помощь одиноко 
проживающим пожилым 
в покупке лекарств, ре-
шении бытовых проблем, 
оказании психологиче-
ской помощи.

На данный момент уже 
более 180 самоизолиро-
ванных граждан Кагаль-
ницкого района обрати-
лись за помощью и нахо-
дятся на социальном со-
провождении. 

МБУ ЦСОГПВиИ 
Кагальницкого района
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Тема Великой Отечественной войны нашла огром-
ное отражение в литературных произведениях. 

Это широко известные, любимые и много лет востре-
бованные произведения Б. Васильева «А зори здесь ти-
хие» и «В списках не значился», Ю. Бондарева «Бата-
льоны просят огня», А. Приставкина «Ночевала тучка 
золотая», М. Шолохова «Они сражались за Родину», А. 
Твардовского «Василий Теркин», В. Распутина «Живи 
и помни». Серии «Военные приключения», «Победа бу-
дет за нами» и «Лучшие военные боевики» представля-
ют основанные на реальных событиях книги: А. Лысев 
«Судьба русского солдата», А. Филичкин «На подступах 
к Сталинграду», В. Шарапов «Самый страшный след», 
С. Пивень «Засада. Спецназ 1941 года».

 Любителям  исторической темы интересны будут ро-
маны Е. Дворецкой «Ольга, княгиня воинской удачи», 
«Две жены для Святослава», которые продолжают пре-
красную серию историй о княгине Ольге, о Древней Ру-
си и мире языческих богов. Впервые публикуемые ме-
муары баронессы Мейендорф И. Оболенский собрал в 
своей новой книге «Мемуары фрейлины императрицы».

Почитателям детективного жанра стоит также поторо-
питься к нам. Детективы  Е. Михайловой «Разрушитель-
ная красота» и  «Струны черной души»,  Л. Мартовой 
«Дьявол кроется в мелочах», О. Володарской «Земля пе-
рестанет вращаться», Т. Поляковой «Свой, чужой, род-
ной», мелодрама с криминальным сюжетом Г. Романо-
вой «Закон сильной женщины» покоряют с первых стра-
ниц. В своих новых романах «Орден белых лилий» и 
«Призраки Замоскворечья» А. Князева продолжает раз-
гадывать загадки прошлого. А ретро-детективы Н. Све-
чина «Касьянов год», «Темные всадники» и  Р. Доброго 
«Путилин и Петербургский Джек-потрошитель» и «Со-
рок лет среди грабителей и убийц» - это захватывающие 
истории из жизни «русских Шерлоков Холмсов» об Ива-
не Путилине и следователе Лыкове.

Среди читательниц библиотек много поклонниц ли-
рической прозы. Спешим их  порадовать: фонды би-
блиотек пополнились романами Е. Вильмонт «Свои по-
гремушки», Н. Симоновой «Жизнь как цепочка обстоя-
тельств», Ю. Лавряшиной «Девочки мои», Г. Куликовой 
«Неискренне ваш». В сборниках А. Борисовой «Хле-
ба и чуда» и В. Токаревой «Мужская верность» собра-
ны лучшие рассказы о жизни, о любви. Читать книги Т. 
Алюшиной «Девушка из нежной стали», «Руки моей не 
отпускай» и М. Вороновой «Судьба без обязательств», 
«Близорукая любовь», «Эхо первой любви» - одно удо-
вольствие. Каждый роман - о большом настоящем чув-
стве, которое несет исцеление душе. По-прежнему ни-
кого не оставят равнодушными книги Т. Трониной, Е. 
Вернер, О. Покровской.

Новые книги ждут своих читателей
Библиотеки  приглашают своих больших и маленьких читателей и всех жителей, 

увлеченных чтением, познакомиться с новыми книгами. Литература, полученная би-
блиотеками,  разножанровая - так что книги по вкусу найдут все: любители военных и  
приключенческих  романов, исторической и любовной прозы, почитатели детективов 
и фантастики.

Острые социальные вопросы затрагивает лауреат пре-
мии «Большая книга» Р. Сенчин в своем романе «Зона  
затопления»: жителей старинных сибирских деревень в 
спешном порядке переселяют в город – на этом месте 
будет Богучанская ГЭС. Автор не боится параллели с 
«Прощанием с Матерой», посвящение Валентину Рас-
путину открывает роман. Люди «зоны» – среди них и 
потомственные крестьяне, и высланные в сталинские 
времена, обретшие здесь малую родину, – не верят, 
протестуют, смиряются, бунтуют. Два мира: уходящая 
под воду Атлантида народной жизни и бездушная ма-
шина новой бюрократии…

Детская литература представлена самыми разноо-
бразными произведениями. От первых в жизни стихов 
и сказок для самых маленьких до серьезной подростко-
вой прозы. В сборник «Во имя Великой Победы» вошли 

стихи и рассказы Л. Кассиля, А. Твардовского, А. Митя-
ева, Н. Богданова, которые поведают ребятам о героизме 
простого человека.  Рассказы о героической Московской 
битве, великих битвах на берегах Волги на Курской ду-
ге, об обороне Севастополя, Ленинграда и штурме Бер-
лина собрал в своей книге «Рассказы о Великой Отече-
ственной войне» С. Алексеев. О юной партизанке Ла-
ре Михеенко рассказала Н. Надеждина в своей повести 
«Партизанка Лара». 

Девочка погибла, защищая свою Родину. Таких, как 
она, было очень много. Все эти ребята были смелыми 
и мужественными. В память детского сердца, верного и 
смелого, гордого и нежного, и написана эта книга. В ней 
очень точно и интересно, просто и ярко показаны раз-
ные характеры, разное поведение людей. Слова задева-
ют и попадают прямо в сердце. Современным детям бу-
дет над чем задуматься. 

Самые популярные у дошкольников и младших школь-
ников серии - «Книги – мои друзья», «Внеклассное чте-
ние», «Школьное чтение» выходят уже несколько лет. 
Здесь печатаются лучшие произведения детских клас-
сиков и книги современных авторов. Ярко иллюстриро-
ванные издания привлекают к себе внимание маленьких 
читателей и их родителей. Десятки книг из этих серий 
уже имеются в фондах библиотек. В этот раз мы получи-
ли массу произведений. Это Ч. Янчарский «Новые дру-
зья Мишки Ушастика», О. Пройслер «Новые проделки 
разбойника Хотценплотца», Д. Даррелл «Моя семья и 
другие звери», А. Милн «Винни-Пух», С. Маршак «Две-
надцать месяцев», Г. Барков «Барсучья столовая». Зна-
комые уже нескольким поколениям стихи И. Токмако-
вой и С. Могилевской   вышли в серии «Читаем сами». 
В них есть все, чтобы заинтересовать ребенка, привлечь 
его к чтению: крупный 
шрифт, слова с ударе-
ниями, яркие иллюстра-
ции, качественная плот-
ная бумага. 

Популярные во всем 
мире истории о зверя-
тах, о добрых и отваж-
ных людях, которые 
не боятся  взять в дом  
животных с  особен-
ностями здоровья, про-
должают Холли Вебб 
своими забавными по-
вестями «Котенок Роз-
зи, или Острый Нюх», 
«Котенок Одуванчик, 
или Игра в прятки», «Молли - маленькая волшебница» и 
Пола Харрисон «Невидимка - волшебная лисичка», «Ис-
корка - чудо-птичка», «Тучка - грозовой дракончик».

А еще маленьких читателей ждет встреча с книгами  
Д. Бэрроу «Мой маленький Пони, Эпплджек и тайна 
дневника», «Трикси и волшебное копыто», «Пинки Пай 
и каменная пони-вечеринка».

Известная немецкая писательница Фрауке Шойне-
манн порадовала ребят среднего возраста новыми кни-

гами «Загадки сбежавшего сейфа», «Сыщик на арене» 
из серии «Приключения кота-детектива».

Много приключений ждет ребят  в книгах Юрия Сит-
никова «Загадки на выживание» и «Хвостатые приклю-
чения»,  Сергея Климковича «Повелитель игрушек», Ка-
ти Оковитой «Похититель принцесс». 

Приходите, новые книги ждут своих читателей.
С.А. Шевцова, заведующий отделом комплектова-

нии МБУК КР «МЦБ»
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СООБЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором тор-

гов, сообщает о результатах торгов в форме аукциона по продаже земельного участка, назначенные 
на 13 мая 2020 г. в здании Администрации Кагальницкого района Ростовской области, по адресу: ст. 
Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал:

№ 
лота Предмет торгов Цена предмета 

аукциона Итоги

Лот 
№ 1

Земельный участок с кадастровым номером 
61:14:0600019:3389, площадью 370612 кв.м., расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, примерно 
1560 м на север от х.Николаевский.

7 987 349,00 руб.
Победителем признан – ИП 

Глава КФХ Кульгавая Ольга 
Александровна.

Лот 
№ 2

Земельный участок с кадастровым номером 
61:14:0010149:255, площадью 7882 кв.м., расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, ул.Луговая, 1-а.

872 300,00 руб.
Аукцион признан 

несостоявшимся, в связи с 
отсутствием заявок.

Л.Н. Злобина, председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района                                                                                                                   

Уважаемые жители Кагальницкого района!
В соответствии с поручением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области» в г. Зернограде в период с 01.05 по 
15.05.2020 г будет осуществлять тематическое 
консультирование граждан по вопросам качества 
и безопасности плодоовощной продукции и сро-
кам годности, по телефонам 41-3-16, 43-5-49, а 
также на личном приеме по адресу: г. Зерноград, 
ул. Советская, 30 (здание СЭС), каб. 221, каб. 220; 
по электронной почте gig@zern.donpac.ru.

ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
граждан, утративших право быть кандидатами 

в присяжные заседатели, для Зерноградского 
районного суда Ростовской области 

по Кагальницкому району в 2020 году 
Буложенко Татьяна Юрьевна
Киракосян Армен Славикович
Рыжов Виктор Викторович 

ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
дополнительно отобранных кандидатов в 

присяжные заседатели для Зерноградского 
районного суда Ростовской области 

по Кагальницкому району в 2020 году 
Карташова Светлана  Григорьевна
Ноговицкая  Елена Николаевна
Садыкова Ирина Олеговна

СПИСОК 
граждан, утративших право быть кандидатами 

в присяжные заседатели, для Зерноградского 
районного суда Ростовской области 

по Кагальницкому району в 2020 году
Назаров Марк Эдмондович

СПИСОК 
дополнительно отобранных кандидатов в 

присяжные заседатели для Зерноградского 
районного суда Ростовской области 

по Кагальницкому району в 2020 году
Стрельцова Екатерина Владимировна.

Боремся с тлей
 В текущем году повсеместно в Ростовской об-

ласти отмечено очень раннее (из-за теплой зи-
мы) и более интенсивное, чем обычно (так как 
численность нарастала с осени прошлого года), 
заселение тлей различных растений, в том чис-
ле сельскохозяйственных и декоративных.

В наших условиях вредителями культурных 
растений являются несколько десятков видов 

тлей. Вредоносность их заключается в том, что при 
питании они прокалывают хоботком ткани листьев, 
молодых побегов, плодов и высасывают из них сок. 
Поврежденные части растений скручиваются, де-
формируются и частично или полностью отмира-
ют, листва покрывается липкими выделениями тли, 
на которых поселяется сажистый грибок. Кроме 
того, они являются векторами-переносчикам ви-
русной инфекции. 

Тли привлекают на заселенное ими растение му-
равьев, которые их расселяют и защищают от есте-
ственных врагов – энтомофагов. Все это при непро-
ведении защитных мероприятий может привести к 
полному отмиранию однолетних растений или уг-
нетению и потере декоративных свойств и каче-
ства урожая многолетних древесно-кустарниковых 
культур.

Для борьбы с тлями в условиях дачного или лич-
ного подсобного хозяйства предпочтительно ис-
пользовать менее опасные для человека и окружа-
ющей среды меры борьбы, такие как: 

- механические способы защиты - вырезку и 
уничтожение сильнозаселенных кончиков ветвей, 
прикорневой поросли, жирующих побегов, осен-
няя очистка штамбов и маточных ветвей от отмер-
шей коры с последующей побелкой;

- привлечение энтомофагов (божьих коровок, ли-
чинок златоглазок и мух-журчалок, паразитических 
перепончатокрылых – наездников) - с помощью на-
личия на участке постоянно цветущих растений;

- опрыскивание настоями и отварами инсекти-
цидных растений (ботва томатов и картофеля, бар-
хатцы, тысячелистник, чеснок и др.), золы. 

При очень сильном заселении тлей рекомендует-
ся опрыскивание растений разрешенными препа-
ратами в первую очередь менее токсичными биоло-
гическими (фитоверм, биокилл), если они не помо-
гают то химическими инсектицидами (интавир, ис-
кра, танрек, актара и другие). Применяя пестици-
ды, необходимо строго следовать рекомендациям 
по применению, напечатанным на тарной этикетке. 
Опрыскивание проводить следует в поздние вечер-
ние часы, чтобы минимизировать воздействие на 
полезную энтомофауну.

Материал подготовлен специалистами отдела 
защиты растений, агрохимии, качества и безопас-
ности растениеводческой продукции ФГБУ «Ро-
стовский референтный центр Россельхознадзора»

О качестве и безопасности 
плодоовощной продукции

Овощи и фрукты являются неотъемлемой частью 
нашего стола. Плодоовощная продукция исполь-

зуется самых разных сферах кулинарии, всего не пере-
числить. О пользе овощей и фруктов известно давно и 
много. Об этом написано много книг статей и публика-
ций, проведено много научных исследований. Но основ-
ные моменты мы решили напомнить нашим читателям. 
Доказательством тому, овощи и фрукты бесспорно необ-
ходимы человеческому организму является то, что пода-
вляющее большинство из нас очень любят их. Поэтому 
мы употребляем их в пищу в течение всего года. Боль-
шинство из них считаются кладезю витаминов, фолие-
вой кислоты, микроэлементов и других полезных для ор-
ганизма веществ. Кроме того некоторые из них содержат 
вещества, которые предупреждают развитие опухолевых 
заболеваний. Достаточное употребление в пищу овощей 
и фруктов способствует благоприятному функциониро-
ванию желудочно - кишечного тракта. Но нельзя забы-
вать и о вреде, который может быть причинен организму 
вследствие употребления недоброкачественной плодоо-
вощной продукции.

Для того, чтобы быть уверенными в происхождении и 
качестве приобретаемых овощей и фруктов и не стать об-
манутыми недобросовестными продавцами, предлагаем 
потребителям следовать несложным правилам при покуп-
ке плодоовощной продукции:

- особое внимание необходимо обращать на места про-
дажи сельхозпродукции — рекомендуется приобретать 
овощи, фрукты, бахчевые в специализированных местах 
торговли (сельскохозяйственные рынки, магазины, пави-
льоны), где реализуются товары, прошедшие санитар-
но-ветеринарную экспертизу в лабораториях, подведом-
ственных органам ветеринарного надзора, что гаранти-
рует безопасность сельскохозяйственной продукции;

- не стоит приобретать продукты в местах несанкцио-
нированной торговли, вдоль трасс, на стихийных рынках;

- при покупке продукции обращайте внимание на са-
нитарно-техническое и гигиеническое состояние торго-
вой точки, наличие условий для соблюдения правил лич-
ной гигиены персоналом, обеспеченность санитарной 
одеждой;

- отдавайте предпочтение приобретению сезонных 
овощей и фруктов, в ранних велика вероятность повы-
шенного содержания нитратов;

- при выборе овощей и фруктов обращайте внимание 
на целостность их кожуры, не приобретайте бахчевые 
культуры частями и с надрезами (в организациях торгов-
ли запрещается реализация загнивших, испорченных, с 
нарушением целостности кожуры овощей и фруктов, а 
также не допускается продажа бахчевых культур частя-
ми и с надрезами);

- чтобы убедиться в безопасности продукции, потре-
битель вправе потребовать продавца ознакомить его с 
товарно-сопроводительной документацией на товар, со-
держащей по каждому наименованию сведения об обя-
зательном подтверждении соответствия (сертификат со-
ответствия либо сведения о декларации о соответствии 
с указанием органа, выдавшего документ, его номера и 
срока действия).

 Б.Х.  Джансейидов, главный врач , филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 

области» в городе Зернограде

ООО «Агрокомплекс Ростовский» ПУ № 2 
«Кагальницкая» проводит химическую обра-
ботку сельскохозяйственных культур с 13.03.
по 31.12.2020 г. Выпас скота, косьба травы и раз-
мещение пасек без согласования с администра-
цией ООО «Агрокомплекс Ростовский» ПУ № 2 
«Кагальницкая» запрещены.

СПК «Прогресс» Кагальницкого района Ро-
стовской области проводит химическую обра-
ботку сельскохозяйственных культур с 01.04. по 
29.12.2020 г.

Выпас скота, косьба травы и размещение па-
сек без согласования с администрацией СПК 
«Прогресс» запрещены. 

АО Агрофирма «Гвардейская» с 01.03. по 15.12.2020 
г проводит химическую обработку сельскохозяй-
ственных культур. Выпас скота, покос травы и разме-
щение пасек на землях Агрофирмы, а также вблизи ху-
торов Красноармейский, Первомайский, Зеленая Роща 
и ст. Хомутовская без согласования с администрацией 
АО Агрофирма «Гвардейская» запрещены.

ПТ Бровков и «К» проводит химическую 
обработку сельскохозяйственных культур 
с 13.03. по 20.11.2020 г. Выпас скота, косьба 
травы и постановка пасек без согласования с 
руководством ПТ Бровков и «К» запрещены.

АО Агрофирма «Гвардейская» извещает жителей 
Хомутовского сельского поселения о том, что из сква-
жин, расположенных на территории ст. Хомутовская, 
х. Первомайский, х. Зеленая Роща осуществляется 
добыча и подача в водопроводную сеть технических 
подземных вод, для коммунально-бытовых нужд и 
технологического обеспечения сельскохозяйствен-
ных объектов и сельскохозяйственного производства.

СПК «Рассвет» Кагальницкого района 
проводит химическую обработку сельскохо-
зяйственных культур с 1.03. по 20.12.2020 г. 

Выпас скота, косьба травы и размещение па-
сек без согласования с администрацией СПК 
«Рассвет» запрещены.

СПК «АФ Новобатайская» проводит хи-
мическую обработку сельскохозяйствен-
ных культур с 11.03. по 25.12.2020 г. 

Выпас скота, косьба травы и размещение па-
сек без согласования с администрацией СПК 
«АФ Новобатайская» запрещены.

СПК им. Калинина проводит хими-
ческую обработку сельскохозяйствен-
ных культур с 20.03 по 15.12.2020 г. 

Выпас скота, косьба травы и размеще-
ние пасек без согласования с администра-
цией СПК им. Калинина запрещены.

ООО «Кагальник-Агро» проводит хими-
ческую обработку сельскохозяйственных 
культур с 25.03 по 20.12.2020 года. 

Выпас скота, косьба травы и постановка 
пасек без согласования с администрацией 
ООО «Кагальник-Агро» запрещены.

ООО «Ростовский» проводит химическую 
обработку сельскохозяйственных культур с 
01.03. по 20.12.2020 г.

Выпас скота, косьба травы и размещение па-
сек без согласования с администрацией ООО 
«Ростовский»запрещены. 
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с 18 мая по 24 мая
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.00 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
1.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+ 

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.15 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» 0+
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 
12+
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ» 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
0.40 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
1.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
3.00 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
4.20 М/ф «Друзья-товарищи» 
0+
4.40 М/ф «Золотое пёрышко» 
0+
4.55 М/ф «Межа» 0+
5.15 М/ф «Ограбление по...2» 
0+
5.35 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Фе-
нербахче» 0+
8.00, 3.10 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
8.20 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-

вия» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Са-
удовская Аравия. Транс-
ляция из Москвы 0+
10.45 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 
Новости
11.50, 14.05, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
12.20 Смешанные едино-
борства. Лига тяжелове-
сов 16+
13.15 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски» / 2020 г. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
14.50, 3.55 Футбол. Кубок 
УЕФА 2004 г. / 2005 г. Фи-
нал. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА 0+
17.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2015 г. /16. 
Финал. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Вердер» 
- «Байер» Прямая транс-
ляция
0.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
16+
1.40 Д/ф «Первые» 12+
2.40 «Футбольная Испа-
ния. Страна Басков» 12+
   

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
8.35 Д/с «Из всех орудий» 
0+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №25» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Финляндия. Злой, добрый 
сосед» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
2.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
3.40 Х/ф «ПОРОХ» 12+
5.05 Д/ф «Адъютант его 
превосходительства. Лич-
ное дело» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Вечный отпуск»  
(16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)
10:50 Д/ф «Правила взло-
ма» (12+)
11:30 Всё культурно (12+)
11:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Точки над i (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Лучшие враги»  
(16+)
14:20 Д/ф «Русский след»  
(16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Т/с «Развод»  (16+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Третий возраст (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Дежурная по дорогам 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 О главном (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
19:45 Производим-на-Дону 
(12+)
19:55 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Единственный 
мой грех»  (16+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Лучшие враги»  
(16+)
00:00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
02:00 Д/ф «Правила взло-
ма» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
 

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.00 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
9.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ» 16+
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
0.25 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
1.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
2.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
8.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.20 «Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Уруг-
вай. Трансляция из Самары 
0+
10.45 «Агенты футбола» 12+
11.15, 14.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Но-
вости
12.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «YESTODAY 
Men-s Series 50» Прямая 
трансляция из Белоруссии
14.35 Д/ф «Одержимые» 12+
15.05 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
16.20, 4.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула) 
0+
18.15 Все на футбол!
18.45 «Русские легионеры» 
12+
19.15 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал. 
«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
22.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по вер-
сиям WBC и WBO в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
23.30 Больше, чем футбол. 
90-е 12+
0.30 Т/с «ОБЕЩАНИЕ» 16+
2.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
 

 ЗВЕЗДА 
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.15, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 12+
19.40 «Последний день» Яни-
на Жеймо 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
3.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Вечный отпуск»  
(16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)
10:50 Д/ф «Правила взлома» 
(12+)
11:30 Бизнес-среда (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 На Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Лучшие враги»  (16+)
14:20 Д/ф «Русский след»  (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Время – местное (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Дежурная по дорогам 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Станица-на-Дону (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Бизнес-среда (12+)
19:30 Высокие гости (12+)
19:45 Производим-на-Дону 
(12+)
19:50 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Закон и город (12+)
20:45 Точки над i (12+)
21:00 Т/с «Единственный мой 
грех»  (16+)
21:55 Подсмотрено в Сети (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Третий возраст (12+)
23:00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
00:00 Х/ф «Виктор»  (16+)
02:00 Д/ф «Правила взлома»  
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.10 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
 

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
11.55 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+
0.35 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
1.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
2.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
4.05 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
8.25 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет» 12+
8.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Еги-
пет. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
10.55 Тотальный футбол 12+
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 

21.50 Новости
12.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «YESTODAY 
Men-s Series 50» Прямая 
трансляция из Белоруссии
14.05, 19.00, 21.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Сезон 2018 г. / 
2019 г. «Финал 4-х» Финал. 
«Анадолу Эфес» - ЦСКА . 
Трансляция из Испании? 0+
17.05, 4.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+
19.30 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал. 
«Арсенал» - «Челси» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
16+
0.55 Bellator. Женский диви-
зион 16+
1.25 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 16+
2.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампо-
са. Трансляция из США 16+
 

 ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.15, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Степан 
Супрун 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
3.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
4.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+ 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Вечный отпуск»  
(16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)
10:50 Д/ф «Правила взло-
ма» (12+)
11:30 Закон и город (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом  (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Лучшие враги»  
(16+)
14:20 Д/ф «Русский след»  
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Простые эфиры (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Специальный репор-
таж (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Поговорите с доктор-
ом (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Единственный 
мой грех» (16+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
00:00 Х/ф «Прогулка по сол-
нечному свету» (12+)
02:00 Д/ф «Правила взло-
ма»  (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.05 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.40 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
8.00, 19.00 Т/с «РОД-
СТВЕННИЧКИ» 16+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
11.55 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
22.50 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ» 16+
0.40 Т/с «КОМАНДА Б» 
16+
1.30 Х/ф «БИТВА ПРЕ-
ПОДОВ» 16+
3.00 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 18+
4.35 «6 кадров» 16+
4.50 М/ф «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи бога-
тырях» 0+
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.15 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 1.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Д/ф «Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллингов» 
16+
4.00 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «60 Минут» 16+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и сме-
ха» 16+
23.10 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
0.15 Х/ф «СВАТЫ» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.35 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.55 «ЧП. Расследование» 
16+
23.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.00 «Крутая история» 12+
0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Трофим 16+
1.45 Квартирный вопрос 0+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ» 16+
9.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
16+
11.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
12.25 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
13.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР» 16+
23.30 «Светлые новости» 
16+
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
1.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
3.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
5.35 М/ф «Василёк» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА 0+
8.05 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
8.25 Д/ф «Лучшая игра с 
мячом. Легенды прошлого» 
12+
9.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1998 г. 1/2 финала. 
Россия - США. Трансляция 
из Греции 0+
11.25, 14.05, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 
22.30 Новости

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Эльдар Рязанов. 
Весь юмор я потратил на 
кино» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.40 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
14.50 «Эльдар Рязанов. Че-
ловек-праздник» 16+
16.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
18.15, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАР-
НЯМИ» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12.35 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» 12+
1.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 12+

НТВ
5.15 Х/ф «ДОМ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 «Секрет на миллион» 
Братья Запашные 16+
22.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.05 «Дачный ответ» 0+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» 16+
16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
19.10 М/ф «Смолфут» 6+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 18+
1.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
8.10 М/ф «Метеор» на ринге» 
0+
8.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. Прямая трансляция 
из Австралии
10.00 Д/ф «Династия» 12+
10.55 Все на футбол! 12+
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 
21.45 Новости
12.00 Теннис. Международ-

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
8.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания 
- Россия. Трансляция из Мо-
сквы 0+
11.35, 19.25, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Но-
вости
12.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «YESTODAY 
Men-s Series 50» Прямая 
трансляция из Белоруссии
14.05 Волейбол. Лига наций 
2019 г. Мужчины. «Финал 
6-ти» Россия - США. Трансля-
ция из США 0+
16.40 Реальный спорт. Во-
лейбол
17.30, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016 г. / 2017 г. 
«Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
19.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Уот-
форд» 0+
22.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
12+
0.40 Десять великих побед 0+
2.10 Т/с «МЕЧТА» 16+

 ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.15, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 
Артем Боровик 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
4.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Вечный отпуск»  
(16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)
10:50 Д/ф «Правила взлома» 
(12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Красиво жить (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Закон и город (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Лучшие враги»  
(16+)
14:20 Д/ф «Русский след» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На звёздной волне (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Вопреки всему (12+)
21:00 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 На звёздной волне (12+)
23:00 Т/с «Лучшие враги»  
(16+)
00:00 Х/ф «Перцы»  (16+)
02:00 Д/ф «Правила взлома»  
(12+)
02:30 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)
03:20 Т/с «Развод» (16+)
04:15 Т/с «Оса» (16+)
05:15 ЮгМедиа (12+)
05:30 Проконсультируйтесь с 
юристом  (12+)

12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY 
Men-s Series 50» Прямая 
трансляция из Белоруссии
15.00 «Футбольная Испа-
ния» 12+
15.30 «Русские легионеры» 
12+
16.00, 4.10 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 2015 г. 
/ 2016 г. «Рубин» (Казань) 
- ЦСКА 0+
17.55 Все на футбол!
21.00 «Милан» - «Ливер-
пуль» / «Интер» - «Бава-
рия» Избранное 0+
21.30 «Идеальная коман-
да» 12+
23.10 Х/ф «ЛЕВША» 16+
1.30 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Сау-
довской Аравии 16+
2.40 «Боевая профессия» 
16+

ЗВЕЗДА
6.05 Д/ф «Финансовые бит-
вы Второй мировой» 12+
7.10, 8.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.05, 10.05, 13.20 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
22.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 6+
0.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» 6+
1.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
3.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+  

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Вечный отпуск»  
(16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)
10:50 Д/ф «Правила взло-
ма» (12+)
11:30 Третий возраст (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00Станица-на-Дону (12+)
12:15 Специальный репор-
таж (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Бизнес-среда (12+)
13:00Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Лучшие враги»  
(16+)
14:20 Д/ф «Русский след» 
(12+)
15:00Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00Станица-на-Дону (12+)
17:15 Время – местное (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На звёздной волне 
(12+)
18:00Новости-на-Дону (12+)
18:30 Вы хотите поговорить 
об этом?  (12+)
19:00 Кухня народов Дона 
(12+)
19:30 Точки над i (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00Новости-на-Дону (12+)
20:30 Простые эфиры (12+)
20:45Станица-на-Дону (12+)
21:00 Т/с «Единственный 
мой грех» (16+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Высокие гости (12+)
23:00 Т/с «Лучшие враги»  
(16+)
00:00 Х/ф «Внутри Льюина 
Дэвиса»  (16+)
02:00 Д/ф «Правила взло-
ма»  (12+)
02:30 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)
03:15 Т/с «Развод»  (16+)
04:15 Т/с «Оса» (16+)
05:15 Время – местное (12+)
05:30 Кухня народов Дона 
(12+)

с 11 мая по 17 мая
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 4  м а яС У Б Б О Т А  2 3  м а яП Я Т Н И Ц А  2 2  м а я2 1  м а я

1 КАНАЛ
5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Любовь по приказу» 
16+
7.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Ураза-Байрам» 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.40 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой 6+
14.50 «Теория заговора» 
16+
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
17.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио» 12+
19.30 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр
23.10 «Бродский не поэт» 
16+
1.00 «Мужское / Женское» 
16+

 РОССИЯ 1
6.20 «Устами младенца»
7.05 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35, 11.00 Вести
9.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция 
из Московской Cоборной 
мечети
9.55 «По секрету всему све-
ту»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «100ЯНОВ» Шоу 
Юрия Стоянова 12+
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗ-
НИ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
4.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
6.15 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.45 Х/ф «ДОМ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 «Светлые новости» 
16+
8.20, 13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов дома» 16+
10.00 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
10.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР» 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ» 16+
23.40 «Стендап Андегра-
унд» 18+
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+

 МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1998 г. 1/2 финала. 
Россия - США. Трансляция 
из Греции 0+
8.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
8.50 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2012 г. / 2013 
г. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА 0+
10.45 «Дома легионеров» 
12+
11.15 Скачки. Тройная Коро-
на Гонконга. Прямая транс-
ляция
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 
Новости
12.50 Д/ф «Одержимые» 12+
13.20, 19.00, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «YESTODAY 
Men-s Series 50» Прямая 
трансляция из Белоруссии
15.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
16.55 Футбол. Кубок Бело-
руссии. Финал. БАТЭ (Бо-
рисов) - «Динамо» (Брест). 
Прямая трансляция
19.55 «Идеальная команда» 
12+
21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
22.45 Волейбол. Лига наций 
2019 г. Мужчины. «Финал 
6-ти» Россия - США. Транс-
ляция из США 0+
1.20 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №24» 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Укрощение апока-
липсиса»
12.20 «Код доступа» 
«Джеймс Бонд. Не в кино, а 
в политике» 12+
13.10 «Специальный репор-
таж» 12+
13.30 Т/с «ВОЙНА В КО-
РЕЕ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

 ДОН 24
06:00 Наше всё (12+)
06:45 Игра в объективе (12+)
07:00 Поговорите с доктором 
(12+)
07:45 Третий возраст (12+)
08:00 Станица-на-Дону (12+)
08:15 Мультфильмы (6+)
09:00 Жили-были-на-Дону 
(12+)
09:20 Специальный репор-
таж (12+)
09:35 Вопреки всему (12+)
10:05 Вы хотите поговорить 
об этом?  (12+)
10:40 Бизнес-среда (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Подсмотрено в Сети 
(12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Простые эфиры (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Д/ф «Тайны мозга» 
(12+)
14:00 Т/с «Отель президент» 
(16+)
15:50 Евромакс (16+)
16:30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 
(12+)
17:00 Т/ш «Планета вкусов» 
Хельсинки (12+)
17:30 Т/ш «Эксперименты» 
(12+)
18:00 Д/ф «Тайны мозга» 
(12+)
19:00 О чем говорят женщи-
ны (12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:15 Третий возраст (12+)
20:30 Высокие гости (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Т/с «Доктор Блейк» 
(16+)
23:05 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» (16+)
00:35 Х/ф «Голос»  (12+)

ный турнир «YESTODAY 
Men-s Series 50» Прямая 
трансляция из Белоруссии
14.00, 16.40, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.45, 4.10 Футбол. Чемпио-
нат России. Сезон 2013 г. / 
2014 г. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва) 0+
17.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Ли-
верпуль» - «Арсенал» 0+
19.45 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Ман-
честер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
22.50 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
0.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» / 2020 г. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швейца-
рии 0+
2.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА
6.00 М/ф 0+
7.05, 8.15 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Юрий Сенкевич (Со 
скрытыми субтитрами) 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Шпионка Коко Шанель» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Дело министров. Невиди-
мый убийца» (Со скрытыми 
субтитрами) 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
13.20 «Специальный репор-
таж» 12+
13.40 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
16.05 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+
20.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
22.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
1.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 6+
3.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 6+
4.40 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме» 16+

ДОН 24
06:00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
06:45 Высокие гости (12+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Мультфильмы  (6+)
09:00 Игра в объективе (12+)
09:20 Третий возраст (12+)
09:40 Точка на карте (12+)
10:00 Неделя-на-Дону (12+)
10:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
11:00 Дон футбольный (12+)
11:45 Производим-на-Дону 
(12+)
11:55 На Дону (12+)
12:00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Т/ш «Леся здеся» (16+)
14:00 Т/с «Отель президент» 
(16+)
15:45 Т/с «Нездоровый сон» 
(12+)
16:35 Т/ш «Олигарх-ТВ»  
(16+)
17:05 Т/ш «Планета вкусов» 
Израиль (12+)
17:35 Т/ш «Эксперименты» 
(12+)
18:05 Т/ш «Леся здеся» (16+)
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
19:45 Специальный репор-
таж (12+)
20:00 Вопреки всему (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
21:00 Т/с «Доктор Блейк» 
(16+)
23:05 Х/ф «Внутри Льюина 
Дэвиса»  (16+)
01:00 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» (16+)
03:10 Т/с «Отель президент» 
(16+)




